1. Общие положения
1.1. Всероссийский сетевой проект по сортоиспытанию «Малая
Тимирязевка» (далее – «Проект») проводится с целью формирования
поколения юных аграриев России, мотивированных на генетику, селекцию и
семеноводство, ориентированных на профессии АПК для обеспечения
продовольственной безопасности, переходу к высокопродуктивному и
экологически чистому агрохозяйству.
1.2. Задачи Проекта:
создание условий для опытно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в области растениеводства, селекции,
семеноводства и агроэкологии;
создание условий для нравственного, эстетического, трудового и
патриотического воспитания, самореализации обучающихся, их ранней
профессиональной ориентации;
формирование исследовательских компетенций у школьников для
изучения сортов и гибридов сельскохозяйственных культур нового
поколения, выявления перспектив их внедрения и широкого использования
в местных хозяйствах региона;
привлечение научных коллективов и реального сектора экономики к
работе с обучающимися, участвующими в проведении опытноисследовательских работ и реализации проектов по семеноводству,
селекции и сортоиспытания.
1.3. Организаторами Проекта являются:
Министерство просвещения Российской Федерации;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей» (далее – «ФГБОУ
ДО ФЦДО»);
1.4. Региональным оператором Проекта является КГБУ ДО
«Алтайский краевой детский экологический центр» (далее – «АКДЭЦ»).
1.5. Общее руководство подготовкой и проведением регионального
этапа Проекта осуществляется Организационным комитетом (далее –
«Оргкомитет») (приложение 1).
1.6. Оргкомитет регионального этапа Проекта:
утверждает состав жюри регионального этапа Проекта;
оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к
участию в региональном этапе Проекта, если жюри признает данные
материалы не отвечающими требованиям данного Положения;
осуществляет организацию, проведение и утверждает итоги
регионального этапа Проекта;
размещает конкурсные материалы победителей регионального этапа в
личном кабинете на сайте Проекта.

2.

Сроки и условия участия в Проекте

2.1. К
участию
в
Проекте
приглашаются
обучающиеся
образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет.
2.2. Проект включает два конкурсных мероприятия:
– Всероссийский конкурс «Юный агроном» (далее – «конкурс «Юный
агроном»), проводится по заданию специалистов сельского хозяйства;
– Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
«Лучший сортоиспытатель» (далее – «Конкурсное сортоиспытание»),
проводится по заданию ученых-селекционеров российских семеноводческих
хозяйств и агрофирм.
2.3. К участию в конкурсе «Юный агроном» приглашаются:
обучающиеся образовательных организаций в возрасте 7-13 лет, в том числе
дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,
проявляющие интерес к сельскому хозяйству, селекции и семеноводству,
выполнившие опытническую или практическую работу под руководством
наставника (допускается индивидуальное и коллективное участие в
соответствии с выбранной номинацией конкурса «Юный агроном»);
2.4. К участию в Конкурсном сортоиспытании приглашаются
обучающиеся образовательных организаций в возрасте 14-18 лет,
проявляющие интерес к современным технологиям возделывания
сельскохозяйственных культур, генетики, селекции и семеноводству
культурных растений (допускается индивидуальное и коллективное участие в
соответствии с выбранной номинацией).
2.5. Перечень номинаций конкурсных мероприятий Проекта
приведен в приложении 2 и на сайте Проекта https://mtagro.fedcdo.ru/ в
разделе «Документы».
2.6. Замена участников в ходе Проекта не допускается.
2.7. Участие в Проекте является добровольным, бесплатным
(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора.
2.8. Участие в конкурсных мероприятиях Проекта означает
добровольное согласие с условиями Проекта.
2.9. Проект проводится в три этапа:
I – муниципальный, региональный этапы – проводятся до 15
сентября текущего года и делятся на периоды:
1 период – подготовительный
размещение на сайте Проекта (https://mtagro.fedcdo.ru/) методических
рекомендаций, подготовленных ФГБОУ ДО ФЦДО и другими
организаторами Проекта;
составление планирования опытно-практической деятельности;
подбор основного оборудования и материала для проведения опытнопрактической работы;
подбор ассортимента семян и обеспечение посевным материалом,
подготовка опытных делянок;
информационное сопровождение Проекта: проведение вебинаров,

индивидуальных консультаций со специалистами – наставниками
партнерских организаций Проекта.
2 период – практический
работа с методическими рекомендациями, со справочной литературой
и информационными источниками;
изучение биологических особенностей культурных растений,
агротехника и уход, фенологические наблюдения за растениями;
проведение консультаций со специалистами – наставниками
партнерских организаций Проекта;
3 период – заключительный
проведение анализа полученных результатов и готовых продуктов;
подготовка конкурсной работы в соответствии с требованиями к
оформлению, представление их на федеральный заочный этап.
II – федеральный заочный этап – проводится до 25 сентября
текущего года и включает в себя:
определение эффективности проведенной работы;
оценка жюри опытнических и практических работ участников Проекта
в соответствии с требованиями и критериями оценки (Приложение 3, 4).
III – финальный этап – проводится в октябре текущего года в рамках
финала Всероссийского конкурса юных аграриев «Юннат».
2.10. Муниципальный этап Проекта проводится в муниципальных
образованиях при наличии конкурсной ситуации. Органы местного
самоуправления в сфере образования самостоятельно проводят конкурсный
отбор
среди
обучающихся
подведомственных
образовательных
организаций. Победители муниципального этапа направляются для участия
в региональном этапе Проекта.
2.11. Региональный
Оргкомитет
определяет
победителей
регионального этапа Проекта, занявших первую позицию рейтингового
списка, и направляет конкурсные материалы на федеральный заочный этап.
2.12. На федеральный заочный этап Проекта принимаются:
конкурсные работы, официально прошедшие отбор на региональном
этапе;
конкурсные работы, самостоятельно поданные на федеральный
заочный этап в категории «Самовыдвиженец» (допускаются все
обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет,
выполнившие работу в одной из номинаций в соответствии с конкурсными
условиями Проекта). Условия участия самовыдвиженцев изложены на
официальном
сайте
Конкурса
по
ссылке
https://unnat.fedcdo.ru/?ysclid=l4dwwslic6183444692 в разделе «Документы».
3. Организация участия в региональном этапе Проекта
3.1. Для участия в региональном этапе Проекта необходимо до 20
августа 2022 года заполнить электронную заявку (размещена на сайте
АКДЭЦ https://akdec.ru/ в разделе «Активные конкурсы и мероприятия»).

Заявку нужно заполнять на каждую работу 1 раз. К заявке прикрепляются
файлы: с конкурсной работой, аннотацией к конкурсной работе, согласием
на обработку персональных данных (приложение 5).
3.2. Победители и призеры регионального этапа Проекта
награждаются Дипломами. Участники, не занявшие призовые места,
получают сертификат участника. Итоги регионального этапа Проекта и
наградные документы будут размещены на сайте АКДЭЦ https://akdec.ru/ в
разделе «Итоги конкурсов и мероприятий» для самостоятельного
скачивания.
4. Финансирование регионального этапа Проекта
Финансирование расходов в период подготовки и проведения
регионального этапа Проекта производится за счет средств АКДЭЦ.
5. Заключительные положения
Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом регионального этапа Проекта, исходя из своей компетенции в
рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Контактная информация – Капустина Ирина Ивановна, методист
АКДЭЦ, телефон: 8 (3852) 684-891, 8 (963) 519-78-19, e-mail:
irinaa_09@mail.ru
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Приложение 1
Состав Организационного комитета регионального этапа
Всероссийского сетевого проекта по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка»
Председатель
Оргкомитета

Марискин Игорь Николаевич, директор КГБУ ДО
«Алтайский краевой детский экологический центр»

Члены Оргкомитета

Аришина Ольга Владимировна, старший методист
КГБУ
ДО
«Алтайский
краевой
детский
экологический центр»
Батлук
Наталья
Владимировна, председатель
правления АКОЭО «Моя малая Родина», заместитель
директора КГБУ ДО «Алтайский краевой детский
экологический центр» по учебно-воспитательной и
научно-методической работе
Капустина Ирина Ивановна, методист КГБУ ДО
«Алтайский краевой детский экологический центр»
Кузнецова Татьяна Александровна, доцент кафедры
плодоовощеводства, ботаники и биотехнологии
растений ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
аграрный университет»
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Приложение 2
Номинации конкурсных мероприятий
Всероссийского Проекта «Малая Тимирязевка»
1. Конкурс «Юный агроном» для обучающихся образовательных
организаций в возрасте 7-13 лет, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, проявляющие интерес к
сельскому хозяйству и агроэкологии, выполнившие опытническую или
практическую работу под руководством наставника.
Номинации:
«Урожайная грядка» (рассматриваются практические работы по
выращиванию овощных культур любых сортов или гибридов отечественной
селекции с соблюдением агротехнических мероприятий, направленных на
высокую урожайность и сохранение почвенного плодородия;
«Сам себе семеновод» (рассматриваются практические работы по
выращиванию своих сортовых семян овощных, цветочных и редких культур
на личных приусадебных и учебно-опытных школьных участках);
«Мой чемпион» (рассматриваются работы, фотографии с описанием
выращенного самостоятельно самого большого овоща или фрукта, с
указанием названия культуры, его сорта или гибрида, размеров, веса, условий
выращивания и использования). Фотография «чемпиона» обязательна;
«Витаминная кладовая» (рассматриваются работы, рисунки, листовки
дающие установку на здоровый образ жизни с обоснованием полезных
веществ, то есть витаминов, в выращенных овощах или фруктах);
«Заморское чудо» (рассматриваются работы с описанием
выращенного редкого овощного или плодово-ягодного растения, с указанием
названия культуры, сорта или гибрида, а также происхождения,
биологических особенностей и использования). Фотография или рисунок
«заморского чуда» представляются обязательно.
2. Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
«Лучший
сортоиспытатель»
для
обучающихся
образовательных
организаций в возрасте 14 – 18 лет.
2.1. Конкурсное сортоиспытание сортов и гибридов овощных культур
проводится с учетом региональных климатических условий по определенной
методике (предпочтительна методика Госсортоиспытания) по заданию
российской семеноводческой агрофирмы по номинациям:
«Юный
сортоиспытатель»
(рассматриваются
работы
по
сортоиспытанию сортов и гибридов разных видов овощных культур,
выбранных по желанию участников данной номинации);
«Сортоиспытание огурцов» для открытого и/или защищенного грунта
(рассматриваются работы по сортоиспытанию огурцов не менее, чем c
четырьмя сортами или гибридами семян);
«Сортоиспытание томатов» для открытого и/или защищенного
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грунта (рассматриваются работы по сортоиспытанию сортов и гибридов
томатов не менее, чем c четырьмя сортами или гибридами);
«Сортоиспытание перцев» для открытого и/или защищенного
(рассматриваются работы по сортоиспытанию сортов и гибридов перцев не
менее, чем c четырьмя сортами или гибридами);
«Сортоиспытание
кабачков»
(рассматриваются
работы
по
сортоиспытанию сортов и гибридов кабачков не менее, чем c четырьмя
сортами или гибридами);
«Сортоиспытание арбуза столового (рассматриваются работы по
сортоиспытанию сортов и гибридов арбуза столового по не менее, чем c
четырьмя сортами или гибридами).
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Приложение 3
Требования к оформлению конкурсных работ
Опытно-исследовательская работа:
соответствие работы требованиям к ее оформлению;
актуальность выбранной темы и ее обоснование;
постановка цели и задач, их соответствие содержанию работы;
теоретическая проработка темы опыта или исследования (глубина
проработанности и осмысления материала, использование литературы);
обоснованность применения методики опыта или исследования, полнота
ее изложения;
полнота и достоверность собранного и представленного материала;
качество представления, наглядность результатов опыта или
исследования;
анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость
выводов;
научное, практическое, образовательное значение проведенной
исследовательской работы.
Проект:
соответствие проекта требованиям к его оформлению;
актуальность и новизна проекта;
наличие организационных механизмов реализации проекта;
наличие бизнес-плана;
объём работы и количество предлагаемых решений;
степень самостоятельности участия в реализации проекта;
практическая значимость реализации проекта;
качество оформления и наглядность проекта;
информационное сопровождение проекта.
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Приложение 4
Критерии оценки конкурсных материалов на региональном и
финальном очном этапе
Опытно-исследовательская работа:
степень актуальности проблемы, затронутой в теме представленной работы,
соответствие цели и задачам;
использование
инновационных
технологий,
новаторских
методик,
обоснованность их применения в практической деятельности;
достоверность полученных результатов (количество, продуктивность,
урожайность, экономическое обоснование);
качество демонстрационных экспонатов, их внешний вид и этикетирование;
эстетичность,
выразительность
и
оригинальность
оформления
демонстрационных экспозиций;
четкость доклада, презентация экспозиции, соблюдение регламента;
творческий подход, самостоятельность и активность, степень владения
материалом, ответы на вопросы;
результативность и практическая значимость работы, использование
полученных результатов (в регионе, местном хозяйстве и др.).
Проект:
обоснование актуальности существующей проблемы;
соответствие содержания постановленной цели и задачам;
наличие самостоятельного взгляда автора на решаемую проблему,
оригинальность подходов к ее решению;
грамотность и логичность в последовательности реализации этапов проекта;
практическая значимость проекта;
качество и информативность наглядно-иллюстративного материала;
качество представления работы (соблюдение регламента, доступность
изложения, четкость и логика построения, использование наглядноиллюстративного материала, ответы на вопросы);
наличие и степень вовлеченности партнерских организаций в реализации
представленной практики.
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Приложение 5
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) детей (участников краевых
мероприятий) на обработку персональных данных
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я,__________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

являясь родителем (законным представителем)___________________________________________
Ф.И.О. ребенка

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка КГБУ ДО «Алтайский краевой
детский экологический центр» (далее – «Оператор»), расположенному по адресу: г. Барнаул, ул.
Парковая, д.7., включая (без ограничений) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, а также осуществление любых других действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, с использованием средств автоматизации, в том числе
в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если
обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру
действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств
автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск
персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках
или иных систематизированных собраниях персональных данных, и/или доступ к таким
персональным данным, а также на передачу этих персональных данных.
Оператор имеет право на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
Данные о ребенке:
Фамилия ________________________Имя________________Отчество ________________________
Пол ____ Дата рождения _____________
Возраст (полных лет)____________
Домашний адрес _____________________________________________________________________
Образовательная организация __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс, образовательное
учреждение, муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационных сетях с
целью предоставления общественности информации о результатах участия ребенка в
мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором.
Оператор вправе предоставлять данные ребенка для участия в городских, краевых,
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор вправе
производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте и СМИ.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные участника в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и
городских органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных
данных. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной « ___ » ____________ 202__ г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Оператора.
Подпись: _________________ / _________________________
расшифровка подписи

